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Александр ШОРИН
День приёма граждан —  
7 декабря. в столице Урала будет принимать граждан совмест-ная выездная приемная пред-ставителей Главной военной прокуратуры, аппарата Упол-номоченного по правам че-ловека в Российской Феде-рации, при участии военной прокуратуры Центрального военного округа, Прокурора Екатеринбургского гарнизо-

на, военного прокурора 58-й военной прокуратуры (гар-низона) и Уполномоченного по правам человека в Сверд-ловской области.Начало работы совмест-ной выездной приемной – в 10 часов утра в офисе Уполно-моченного по правам челове-ка в Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Горького, дом 21/23. Предварительная запись на приём ведется по теле-фону: (343) 217-88-81. 
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В тот же день в Театре эстрады состоялось че-

ствование победителей областного конкурса «Семья 
года», который проводится уже в семнадцатый раз.

Награды получили 12 семей из разных муници-
пальных образований области. Например, в номина-
ции «Такие разные мамы» победила Галина Колоколь-
никова из Шалинского района – жюри покорили её ма-
стерские вышивки. А «Женщиной года» стала хозяй-
ка городского парка в Новоуральске Клавдия Белых с 
проектом «Парк — территория любви и добра».

Недавно захотелось сле-
тать в Санкт-Петербург. Там 
и родня живет, и вообще 
многое с этим городом связы-
вает. Желание посетить этот 
город было давно, но всег-
да останавливала слишком 
высокая цена такого переле-
та. А недавно я узнал, что ку-
пить авиабилет теперь можно 
по цене, которую определя-
ешь сам! Дело в том, что «Си-
бирское агентство воздушных 
сообщений» запустило совер-
шенно новую услугу – «Та-
рифМастер».

– У авиакомпаний почти 
в каждом рейсе остаются сво-
бодные места, которые они 
не смогли продать, – объ-
ясняет генеральный дирек-
тор ЗАО «Сибирское агент-
ство воздушных сообщений» 
Доброслав Ударцев. – А мы 
как раз предлагаем распро-
дать такие билеты. Перевоз-
чики поддержали нашу про-
грамму и готовы их продавать 
за цену, предложенную пас-
сажирами. 

Для того чтобы офор-
мить билет, не потребова-
лось никаких сложных про- 
цедур – я просто зашел на сайт 

Это полезно 
знать 

Покупаем авиабилет по цене 
плацкартного места в поезде!

www.tffm.ru, указал, откуда и 
куда лечу, а самое главное – 
сумму, за которую хочу при-
обрести билет, и время, кото-
рое я готов потратить на ожи-
дание вылета. Минимальная 
стоимость авиабилета при за-
казе через «ТарифМастер» 
составляет всего 1500 рублей. 
Но, как предупредили в агент-
стве, чем меньше сумма, тем 
меньше вероятность согласия  
авиакомпании рассмотреть 
заявку. Я указал недельный 
срок, а затем оплатил услу-
гу по банковской карте че-
рез Интернет и стал ждать. В 
свою очередь, агентство поо-
бещало мне, что если билетов 
не будет, то мне полностью 
вернут деньги.

Однако мне повезло, уже 
через шесть дней я вылетел 
туда, куда хотел. Что, впро-
чем, и неудивительно – за-
полненные «под завязку» са-
молеты бывают очень ред-
ко, так что услуга «ТарифМа-
стер» надёжней, чем может 
показаться. И, конечно, глав-
ное преимущество – это воз-
можность самому определить 
стоимость авиабилета.

Максим панфилов

Как существенно сэкономить на перелетах? Теперь 
это просто – благодаря новой услуге «Сибирского агент-
ства воздушных сообщений».

в Екатеринбурге будет работать выездная приёмная

Станислав ПАШИН
Научный мир вздрогнул: 
на днях директор департа-
мента научных и научно-
педагогических кадров  
Минобрнауки РФ Елена Не-
чаева сообщила о планах 
упразднения кандидат-
ских диссертационных со-
ветов. Они прекратят де-
ятельность в ближайшие 
два года.— в новом проекте поло-жения о диссертационных со-ветах нет кандидатских со-ветов, — сказала Нечаева. — Они могут либо привести се-бя в соответствие с новы-ми требованиями, усилив ка-чественный состав, либо за-крыться.Как известно, в 2003 году Россия присоединилась к Бо-лонскому процессу, который унифицирует стандарты об-разования и научной деятель-ности. в рамках этого процес-са лестница научных званий в отечественной науке долж-на стать такой же, как в Евро-пе: бакалавр, магистр и док-тор. Звание бакалавра и маги-стра будет присваивать вуз, а звание доктора — диссерта-ционные советы.Кандидаты наук, самая массовая научная прослой-ка, здесь не просматривают-ся. Что и говорить, новость 

Отмену кандидатов наук отменилиМинобрнауки опровергает свои планы  по упразднению  этой учёной степени

Дарья АЛЕКСАНДРОвА
Соответствующее поста-
новление подписал предсе-
датель правительства РФ 
Владимир Путин. Числен-
ность этих студентов долж-
на составлять не более де-
сяти процентов от общего 
числа получающих акаде-
мическую стипендию.Студент может получать повышенную стипендию за достижения в одной или не-скольких из пяти областей своей деятельности: учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой или спортивной. вуз самостоятельно опреде-ляет размеры повышенной стипендии, причем решение должно приниматься ученым советом вуза с обязательным участием представителей ор-ганов студенческого само-управления. Ежегодно до 1 сентября в Министерство об-разования и науки РФ будут предоставляться отчеты по установленной форме о вы-плате повышенных стипен-дий за предыдущий учебный год.Напомним, что с 1 сентя-бря 2011 года стипендиаль-ный фонд вузов и сузов был увеличен на девять процен-тов. На эти цели из федераль-ного бюджета было направле-но 2,954 миллиарда рублей. в этом случае повышение каж-дой стипендии составило не-значительную сумму – поряд-

ка ста рублей. С января 2012 года стипендиальный фонд вузов вновь увеличится – уже на 20 процентов. Наиболь-шее повышение ждёт студен-тов учебных заведений с осо-бым статусом и федеральных университетов. Распределе-ние средств будет осущест-вляться в соответствии с ука-занным выше постановлени-ем правительства.С нового года студентов вузов, сузов и училищ, а так-же аспирантов, обучающихся по приоритетным направле-ниям, например, связанным с модернизации экономики страны, ждёт ещё одна прият-ная новость – они смогут пре-тендовать на стипендии Пре-зидента и правительства РФ. Такие стипендии считаются государственными и начис-ляются дополнительно к ака-демическим. Правда, есть од-но «но» – такой принцип не дает возможности претендо-вать на эти стипендии сту-дентам с так называемых не-приоритетных направлений, а их в вузах примерно поло-вина. Как рассказала началь-ник отдела лицензирования и аккредитации Уральского федерального университе-та Светлана Шадрина, сейчас идёт сбор заявок претенден-тов на президентские и пра-вительственные стипендии. Так, в УрФУ отправить заявку имеют право студенты 12 ин-ститутов из 20.

Приоритетное поощрениеОпределены правила назначения повышенных стипендий студентам вузов

Тамара вЕЛИКОвА
В преддверии праздника 
в Екатеринбурге в Театре 
эстрады состоялось чество-
вание матерей погибших 
защитников Отечества.Перед началом торже-ства в фойе более полуты-сячи приглашённых на не-го гостей со всех концов об-ласти смогли познакомить-ся с передвижной фотовы-ставкой музея вДв «Крыла-тая гвардия», с книгами, из-данными по инициативе ека-теринбургского муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «Шура-ви».Тому, кто приехал порань-ше, там же удалось получить консультацию специалистов областного госпиталя ветера-нов войн, министерства здра-воохранения, отделения Пен-сионного фонда РФ по Сверд-ловской области и военного комиссариата.Как позже рассказал ва-шему корреспонденту об-ластной министр социаль-ной защиты населения вла-димир власов, такая «тема-тическая» направленность данного торжества и кон-

цертной программы сделана впервые — по просьбе самих матерей воинов, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Потому-то в благодарных словах, про-звучавших из уст депутатов областной Думы, представи-телей полпредства УрФО, об-ластного правительства, раз-личных общественных орга-низаций, митрополита Ека-теринбургского и верхотур-ского Кирилла было так мно-го горечи…в нашем регионе День матери проходит под патро-нажем министерства соци-альной защиты населения.  в. власов напомнил сидящим в зале, что делается именно в Свердловской области для поддержки семей погибших. в частности, с 1 января 2011 года членам семьи (каждому) ежемесячно выплачивается денежное пособие в размере одной тысячи рублей.765 — такова скорбная цифра уральцев, отстаивав-ших честь Родины в войнах, локальных и региональных конфликтах и погибших. 18 из них — до сих пор числят-ся пропавшими без вести: двое — в Афганистане, 16 — во время региональных кон-

фликтов в Северо-Кавказском регионе.За активную граждан-скую позицию, за неравноду-шие к проблемам семей воен-нослужащих, погибших и жи-вых, руководителям объеди-нений солдатских матерей из разных муниципальных образований области вруча-лись благодарственные пись-ма министерства социальной защиты населения. в первую очередь, конечно, председа-телю правления региональ-ной общественной органи-зации «Союз комитетов сол-датских матерей» Марии Ле-бедевой.Среди награждённых — и вера Горбунова из Полевско-го. во время торжества мы нашли несколько минуток для воспоминаний и разгово-ра о сегодняшнем дне обще-ственной организации «Мы с тобой, солдат». вера вла-димировна, которую бывшие воины зовут просто «мама вера», рассказала:–24 года, как мой Андрю-ша погиб в Афганистане, вы-ходит, наша организация су-ществует 23 года. Сначала мы, семьи погибших, а с той войны домой не вернулись восемь полевчан, объедини-

Кто есть роднее...27 ноября страна в четырнадцатый раз отметит День матери

лись, чтобы поддержать друг друга. И все эти годы нам очень помогают вернувшие-ся афганцы.Теперь мы работаем и с призывниками, и с теми, кто служит в армии, кто пришёл из армии, кому требуется по-мощь, с инвалидами. Приоб-щили к себе и чеченских ро-дителей, и у кого дети траги-чески погибли в мирное вре-мя. Теперь у нас единая ко-манда.У в. Горбуновой есть 13-летний внук Павлуша — сын дочери. Бабушка особен-но рада, что он учится играть на гитаре, ведь погибший сын Андрей владел этим инстру-ментом очень хорошо…

вызвала множество вопросов без ответов. Например, что делать с теми, кто имеет эту степень? А с теми, кто отдал год (два, три) аспирантуре и уже написал диссертацию? всё псу под хвост?По словам замминистра образования и науки РФ Сер-гея Иванца, толчком к рефор-ме послужил естественный процесс, обусловленный при-нятием нового закона о выс-шем послевузовском образо-вании в РФ (Ф3–426). Этот за-кон и предусматривает новую шкалу ученых степеней.— Сейчас вместо знака ка-

чества с определенной про-фессиональной квалифика-цией мы видим вроде бы вос-требованный обществом, но весьма девальвированный и оторванный от профессио-нальной сферы сертификат, — говорит Иванец. — Нуж-ны изменения, которые по-зволят поднять уровень дис-сертационных исследований российских ученых, восстано-вить международное призна-ние и престиж российской на-уки.в 2010 году в России су-ществовало 1392 диссертаци-онных совета, треть из кото-

рых не провела ни одной за-щиты докторской диссерта-ции. в связи с этим чиновни-ки предполагают, что в бли-жайшее время перестанет су-ществовать примерно треть советов.Однако уже через день на радио «Эхо Москвы» другой замминистра, Игорь Реморен-ко, сообщил, что кандидат-ская степень не отменяется, предполагается лишь рефор-ма диссертационных сове-тов. И тут же на сайте высшей квалификационной комиссии (вАК) появилось сообщение с официальным опровержени-ем этой информации.в нем говорилось, что этот вывод был сделан на осно-ве высказываний, прозвучав-ших на «круглом столе», со-стоявшемся в Минобрнауки России 17 ноября 2011 года. в настоящее время действу-ет постановление правитель-ства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74, ко-торым утвержден Единый ре-естр ученых степеней и уче-ных званий, в котором есть и степень кандидата наук по отрасли науки согласно но-менклатуре специальностей научных работников.Как говорится, нет слов, слёзы душат…
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Дарья БАЗУЕвА
Губернатор Александр Ми-
шарин подписал указ об 
учреждении в 2011 году 
премий губернатора педаго-
гическим работникам вузов. 
Этот конкурс впервые про-
ходил в области в прошлом 
году и вызвал большое во-
одушевление среди препо-
давателей.Конкурс традиционно про-водится по номинациям «Про-фессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года» в обла-сти технических, гуманитар-ных, естественных и психолого-педагогических наук.выдвижение кандида-тов на соискание премий про-изводится решением учено-го совета учреждения высше-го профессионального обра-зования. От вуза может быть представлено не более одного кандидата на соискание пре-мии в номинации по каждому из направлений. Единствен-ное ограничение – потенци-альный претендент на побе-ду должен проработать в выс-шем учебном заведении не ме-нее одного года.Комиссия учитывает ре-зультаты деятельности вузов-ских преподавателей за ми-нувший календарный год. Сре-ди критериев – количество из-данных учебников и моногра-фий, научные заслуги и рабо-

та на укрепление позитивно-го имиджа региона. Победите-лям будут вручены денежные премии: профессорам – 100 тысяч, доцентам – 80, препо-давателям – 40. Имена лучших работников вузов будут назва-ны в середине декабря.в прошлом году на получе-ние премии было представле-но 102 кандидата из 22 вузов Свердловской области. Не все вузы тогда представили своих сотрудников во всех трёх но-минациях, поэтому планирует-ся, что в этом году участников конкурса будет больше. Сей-час учебные заведения уже за-нялись подготовкой списков. Некоторые кандидаты на со-искание премии уже известны, например Российский государ-ственный профессионально-педагогический универси-тет в номинации «Доцент го-да» будет представлять кан-дидат психологических на-ук, доцент кафедры теорети-ческой и экспериментальной психологии института пси-хологии Наталья Остапчук. в прошлом году в номинации «Профессор года» в области психолого-педагогических на-ук победил представитель это-го же института РГППУ – член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, про-фессор, заведующий кафедрой психологии профессионально-го развития Эвальд Зеер.

Как научат,  так и получат!Лучшим преподавателям уральских вузов дадут  по 100 тысяч рублей

Обращайтесь — вам помогут

благодарственное 
письмо и цветы 
из рук владимира 
власова получила 
и председатель 
комитета 
солдатских матерей 
из режа ангелина 
казанцева

пошёл болонский процесс. есть над чем задуматься...
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преступники наказаны  
за убийство курьера
суд вынес приговор преступникам, которые 
в ноябре прошлого года организовали раз-
бойное нападение на курьера, перевозивше-
го семь миллионов рублей, и его убийство. об 
этом сообщила пресс-служба областного суда.

Напомним, что следствие и суд установи-
ли следующее. Виктор Домащенко, неработаю-
щий житель Екатеринбурга, заранее узнал, что 
его знакомый, работающий курьером, будет 
перевозить крупную денежную сумму, и орга-
низовал преступную операцию. идею убить ку-
рьера поддержали и его знакомые Нина Фёдо-
рова и Дмитрий Коптелов, который быстро на-
шёл исполнителя убийства – Владимира Хаса-
нова. 

11 ноября прошлого года киллер подка-
раулил потерпевшего во дворе дома № 210 по 
улице луначарского и выстрелил ему в голо-
ву из газового пистолета иЖ-79, переделанно-
го под бесшумную стрельбу боевыми патрона-
ми. Забрав у убитого деньги, Хасанов скрылся. 
Похищенные миллионы заговорщики подели-
ли между собой. 

Месяц назад киллер уже был осуждён: он 
получил 12 лет лишения свободы. Кроме того, 
по приговору суда  Хасанов обязан выплатить 
матери погибшего курьера в качестве возме-
щения морального вреда 500 тысяч рублей. Те-
перь подошла очередь основных фигурантов 
по этому уголовному делу услышать приговор. 

Вчера Домащенко признан главным орга-
низатором, он получил 13 лет 6 месяцев лише-
ния свободы, а также должен выплатить по-
терпевшей стороне 500 тысяч рублей в каче-
стве компенсации морального и 196 тысяч ру-
блей в качестве компенсации материально-
го вреда. Коптелов и Фёдорова признаны со-
участниками разбойного нападения. Первый 
получил девять лет колонии строгого режима, 
вторая — восемь лет условно с испытатель-
ным сроком три года.

из суда прямиком  
в психушку
На днях Чкаловский районный суд г. екатерин-
бурга  направил 38-летнего андрея с. на при-
нудительное лечение в психиатрический стаци-
онар специализированного типа.

Предварительным расследованием было 
установлено, что охранник метрополитена 22 
июня 2011 года совершил три дерзких обще-
ственно опасных деяния, а именно: нанес по-
бои сотруднице стройки станции метро «Бота-
ническая», затем, скрывшись с места престу-
пления, на улице Белинского убил ранее не-
знакомую ему пожилую женщину и попытался 
убить мужчину.

Стационарная комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза показа-
ла, что обвиняемый на момент совершения ин-
криминируемых ему деяний страдал времен-
ным психическим расстройством. Поэтому суд 
и направил его на принудительное лечение.

банкиров ищет интерпол
российское бюро интерпола объявило в меж-
дународный розыск экс-президента банка Мо-
сквы андрея бородина и его бывшего заме-
стителя дмитрия акулинина, которые обвиня-
ются в мошенничестве.

Оба обвиняемых являются фигурантами 
дела о незаконной выдаче кредита. Речь идёт о 
почти 13 миллиардах рублей, которые были не-
законно выданы компании «Премьер-Эстейт» 
для покупки у компании «интеко» участка зем-
ли на западе Москвы.

Однако, как заявляет следствие, в итоге 
деньги якобы попали на личный счет супруги 
экс-мэра Москвы Елены Батуриной, которая в 
то время возглавляла компанию «интеко».

Банкиры покинули Россию ещё весной, и 
где они находятся сейчас, следствию неизвест-
но. Ранее в СМи сообщалось, что Бородин жи-
вёт в Великобритании.

подборку подготовила ирина оШУркова


